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Социально-политическая
история XIX-XX вв.
Н. М. Медведева

Сословная структура населения городов
Псковской губернии во второй половине XIX в.
В Псковской губернии XIX века имелось
восемь городов – губернский Псков и уездные:
Великие Луки, Новоржев, Опочка, Остров, Порхов, Торопец и Холм. В России в пореформенную эпоху отмечался «интенсивный рост городского населения», превышающий темпы роста
населения страны 1. В Псковской губернии также
шел этот процесс. В 1897 году темп роста городского населения по сравнению с 1857 годом, составил 167 %, что было немного ниже соответ-

ствующего показателя по стране (198 %), но выше
темпов роста населения губернии (160,7 %).
Если в 1857 году в восьми городах Псковской губернии проживали 43467 человек, что составляло 6,2 % ее населения, то в 1897 году –
72598 человек (6,5 %) 2. К концу XIX века абсолютный прирост городского населения составил 29131 человек. Изменение численности населения городов Псковской губернии с 1857 по
1897 год отражено в следующей гистограмме.
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Приведенные данные позволяют сделать
вывод, что самым крупным городом являлся
губернский Псков, жителями которого в 1857 году
были 15104 человека, то есть 35 % городского
населения губернии. Город выполнял административную, культурную, промышленную и торговую функции. За сорок лет население Пскова
удвоилось и составило 30478 человек. Этому
способствовали следующие факторы: во-первых,
строительство железных дорог, соединивших
Псков с Ригой и Варшавой, а также с Москвой;
во-вторых, глубокие структурные изменения в
сословном составе города в связи с отменой
крепостного права и последующей миграцией
крестьян; в-третьих, на рост городского населения повлияло развитие торговли и промышленности. Псков являлся административным центром губернии, к концу века увеличился ее государственный аппарат. Псков привлекал население также потому, что здесь были сосредоточены учебные заведения, в которых могли обучаться дети представителей всех сословий. Все
вышеперечисленные факторы способствовали
быстрому росту населения города Пскова.
Среди уездных городов по темпам прироста населения на первом место находился город
Остров (139,7 %). В середине XIX века он занимал предпоследнее месте по численности населения (2615 человек), а к концу века – находился
на третьем среди уездных городов (6268 человек).
Развитию города способствовало его положение
на Варшавской железной дороге и соединении
Варшавского и Ново-Белорусского шоссе, по которым проходили пути торговли льном 3.
Опочка была связана с Псковом, Петербургом и Витебском Киевским шоссе 4, что также
вело к росту предприятий по переработке и торговле льном (16 из 38 городских в 1870 году) 5.
Численность жителей Опочки в 1897 году составляла 5735 человек. По абсолютному приросту населения (2607 человек) Опочка находилась на третьем месте после Пскова и Острова, а
по темпам прироста на четвертом (83,3 %), обогнав по обоим показателям самый крупный
уездный город – Великие Луки.
Численность населения Великих Лук в 1857
году составляла 5953 человека, а через сорок лет
– 8466 человек. Таким образом, увеличение произошло только на 42,2 %, что объясняется отсутствием благоприятных условий для развития
торговли и промышленного производства.
В одной группе с Великими Луками по
темпам прироста населения находились горо-

да Торопец (33 %) и Порхов (38 %). В середине
XIX века Торопец являлся третьим среди уездных городов по количеству населения (5540
человек), поэтому, несмотря на относительно
низкие темпы его прироста, он остался довольно крупным для губернии городом – к 1897
году в нем проживали 7368 человек. В середине века в Торопце каменных домов и торговых
лавок было больше, чем в Великих Луках 6. По
сравнению с прошлым значение Торопца XIX
века «представляется совершенно ничтожным»
его современникам 7, однако его торговая деятельность развивалась, особенно впоследствии,
после пересечения в начале XX века Торопецкого уезда железной дорогой.
Отсутствие удобных путей сообщения
сдерживало развитие торговли и промышленности в Порхове – железная дорога в городе
появилась только в 1897 году, но значение Порхова в экспорте сельскохозяйственной продукции оставалось существенным благодаря близости к Петербургу и Новгороду 8. В 1857 году
в городе проживали 4019 жителей, в 1897 году –
5551 человек, за сорок лет его население выросло на 38 %. При более благоприятных обстоятельствах, отсутствия для Порхова конкурентов в его уезде, он имел бы больше возможностей для развития.
Город Холм находился на судоходной
реке Ловать, по которой велась активная торговля лесом; за пределы губернии также вывозились лен, рожь и овес. Торговое развитие города привело к увеличению численности его
населения в первой половине XIX века 9, но
оказалось недостаточным в пореформенное
время – за сорок лет население почти не увеличилось. В 1857 году здесь проживали 5647 человек, а в 1897 году – 5894 человека, то есть
темп прироста населения составил 4,4 %.
Новоржев, самый молодой и небольшой
по численности населения город, в середине XIX
века являлся «одним из самых незначительных»
в губернии 10. Торговля города была невелика, в
промышленном отношении город не развивался. Строительство железной дороги, которая прошла в 30 верстах от Новоржева, сказалось на темпах роста городского населения, которое к концу века удвоилось (с 1461 до 2838 человек).
Таким образом, в силу сложившихся исторических и географических условий и новых
экономических факторов наблюдалась тенденция роста населения городов в пределах Псковской губернии во второй половине XIX века.

163

Псков № 25 2006
Численность населения городов росла в основном за счет миграции населения из сельской
местности, на что влияли последствия отмены
крепостного права. Этот процесс проходил
неодинаково в уездных городах. В середине XIX
века численность населения губернского города Пскова в два с половиной раза превышала
численность населения Великих Лук – самого
крупного из уездных городов – в конце века
этот разрыв увеличился. Разновременность
«подключения» городов к общероссийским
железнодорожным путям сообщения, развитие других средств связи оказали заметное влияние на темпы их развития. Все эти преобразования неразрывно связаны с изменением сословной структуры населения.
Несмотря на то, что социальная структура городов являлась срезом социальной структуры России, соотношение сословий в городах
имело свою специфику. Об этом свидетельствует сравнение данных середины и конца XIX века
– в этот период «сословная структура городского населения быстро менялась, становилась
все более сложной» 11. Говоря о сословной
структуре города Пскова и особенно уездных
городов Псковской губернии, необходимо учитывать, что здесь имели место свои особенности, связанные с их экономико-географическим
положением (см. Приложения 1 и 2).
Увеличение численности населения городов во второй половине XIX века произошло
благодаря притоку «сельских сословий». Это
значительно изменило их сословную структуру.
Перемены произошли как в абсолютной, так и в
относительной численности сословий городов.
Дворянское сословие России в рассматриваемый период испытало на себе последствия отмены крепостного права и формирования буржуазного общества. Дворянство, оставаясь самым привилегированным сословием, делилось на потомственное и личное. Во
второй половине XIX века стало особенно заметно его расслоение 12, усиление значения
службы и землевладения для дворян 13.
Численность дворянского сословия в городах Псковской губернии увеличилась в 1857
- 1897 годах с 2471 до 6625 человек (см. Приложения 1 и 2). Доля дворян, проживающих в
городах, возросла с 44,7 % до 66,6 % 14. В целом
по России процесс урбанизации «сопровождался переселением в города значительной части дворян», что произошло и в Псковской губернии, причем здесь процент дворян, живу-

щих в городах, был выше среднего общероссийского показателя (56,7 %) 15.
По данным переписей населения разных
лет, наблюдается положительная динамика роста дворянского сословия в городах. Особенно
резкое увеличение численности дворян произошло в начале 1860-х годов благодаря притоку потомственных дворян после реформы 1861
года 16. К концу века в Пскове количество дворян выросло в 2,5 раза, в Великих Луках – в 4
раза, в Порхове и Холме – в 6 раз, в Торопце – в
3,5 раза, почти в два раза – в Острове и Опочке.
Доля дворян в сословном составе городов выросла с 5,7 до 9,1 %. Особенно это касается Великих Лук и Пскова. Снижение доли дворянского сословия произошло только в Новоржеве и Острове. Самой высокой доля этого
сословия была в Пскове (13,2 % в 1897 году),
здесь проживали 60 % дворян всех городов.
Стоит назвать некоторые дворянские фамилии,
связанные с жизнедеятельностью городов и их
органов управления: Яхонтовы и Назимовы в
Пскове, Неклюдовы, Поздеевы и Беклешовы в
Острове, Рокотовы и Бороздины в Новоржеве,
Телепневы в Опочке, Зарины в Порхове, Куропаткины и Калитины в Холме.
Сословие духовенства в России второй
половины XIX снизилось абсолютно и относительно. Причиной этому послужило претворение в жизнь ряда законов 1860 – 1870-х годов,
которые ликвидировали наследственность церковных должностей и предоставили возможность
оставлять духовную службу 17. Церковная реформа «способствовала постепенному превращению белого духовенства из сословия в профессию», разрушив его юридические основания; выходцы из духовного сословия слились с
интеллигенцией и другими профессиональными группами, но среди духовенства представителей других сословий было ничтожно мало 18.
В Псковской губернии численность духовного сословия в пореформенное время снизилась на 9 %, а в городах, наоборот, повысилась на 38,6 % – с 1227 до 1701 человека (см.
Приложения 1 и 2). Число абсолютного прироста было невелико – 474 человека, эта тенденция представлена не во всех городах – в Пскове, Новоржеве, Опочке и Порхове наблюдался
прирост городского духовенства, в Великих
Луках – снижение числа духовных лиц. Неоднозначна была динамика численности этого
сословия в Острове, Торопце и Холме. Относительная численность духовного сословия

164

Псков № 25 2006
городов губернии немного понизилась с 2,8 до
2,3 %, кроме Новоржева и Порхова.
В городах губернии в середине XIX века
проживало духовенство только православного
вероисповедания. Исключение составляет город Псков, где кроме православных церквей
располагались единоверческая, католическая,
протестантская, в которых служили пять духовных лиц 19. В 1894 году в Пскове находились 8
представителей единоверческого духовенства,
2 католического и 7 лютеранского; в Великих
Луках – 1 католический священник, в Торопце
– 1 лютеранский 20.
Среди городских сословий в XIX веке самым привилегированным было сословие почетных граждан, созданное царским манифестом в
1832 году. Одними из условий причисления к
данному сословию было наличие высшего образования, ученой степени, профессия художника, многолетняя государственная служба, длительное нахождение в купеческом сословии 1 –
2 гильдии, получение ордена, наличие заслуг в
предпринимательской деятельности, также имели право на зачисление в сословие дети духовных лиц, личных дворян и потомственных почетных граждан. Сословие почетных граждан
являлось как преградой на пути купечества и
представителей других социальных слоев в дворянское сословие, так и способом поддержать
их высоким социальным статусом и стабильным положением в обществе. В России к концу
XIX века численность почетных граждан увеличилась до 342,9 тысячи человек, более половины из них проживали в городах 21.
Сословие почетных граждан в Псковской
губернии в 1857 году было представлено 7 личными и 109 потомственными гражданами 22. В
городах из них проживали все личные и 98 потомственных почетных граждан, то есть более
90 %. Численность представителей данного сословия начала существенно увеличиваться в
пореформенное время, достигнув к 1897 году
отметки 1356 человек (см. Приложения 1 и 2).
Доля почетных граждан в городском населении
была незначительна – 0,2 - 1,9 %. В конце века
более половины представителей сословия почетных граждан проживали в Пскове (841 человек), в
Великих Луках – 179 человек, в остальных городах более сорока – семидесяти человек, в Новоржеве – 27 почетных граждан. В конце века в Пскове и Великих Луках численность сословия почетных граждан была больше, чем представителей
купеческого сословия 23.

Законодательство 1860-х годов допустило к торговой и предпринимательской деятельности представителей всех сословий, однако это
занятие осталось основным для купечества 24.
Несмотря на снижение «привлекательности
купеческого звания» среди населения 25, у купечества сохранялись некоторые выгодные
права, имеющие значение в сословном обществе. В России во второй половине XIX века
численность купечества снизилась как абсолютно, так и относительно.
Купеческое сословие Псковской губернии до 1862 года имело положительную динамику, в 1860 – 1890-е годы его численность снижается. В городах этот процесс проходил неоднозначно. Численность купечества в Пскове
выросла до 546 человек в 1897 году (см. Приложения 1 и 2), а самостоятельно занятых в сфере торговли и предпринимательства было 1653
человека (4.203 с членами семей) 26. В Новоржеве число лиц купеческого сословия в 1870
– 1890-е годы также увеличивается, но незначительно. Остальные города испытали на себе
последствия реформирования купеческого сословия, его численность снижается, и следующие признаки положительной динамики начинают наблюдаться в Торопце и Порхове в самом конце XIX века.
В России 80 % купцов проживали в городах, для Псковской губернии этот показатель
был меньше, но увеличивался со временем – в
1857 году он составил 52,3 %, в 1870 – 58,7 %, в
1897 году – 69,7 % 27. Относительная же численность купечества в городской структуре населения губернии уменьшилась с 4,8 до 2,6 %.
Меняется преобладание сословия в городах –
если в середине XIX века наибольшее число
его представителей – 406 и 359 человек соответственно – проживали в Торопце и Холме, то
в конце века купечество Пскова составило самую многочисленную группу – 546 человек.
Из купеческих фамилий, принимавших активное участие в жизни городов, достойны напоминания Ардамацкие, Зацкие и Захаровы в
Порхове, Кудрявцевы, Семендяевы и Лапины в
Опочке, Сафоновы, Чудовы и Ефремовы в Великих Луках, Филимоновы и Карузины в Новоржеве, Калашниковы и Беляниновы в Острове,
Томилины в Холме, Сафьянщиковы в Пскове,
Рудины в Торопце.
Сословие мещан во второй половине XIX
века было достаточно дифференцировано, его
положение в сословной структуре городского
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населения было связано с «процессами,
происходившими в других сословиях» 28 – получением и потерей купеческого статуса, миграцией крестьян. Численность мещанского сословия в России в рассматриваемый период
увеличилась абсолютно и относительно 29.
Численность мещанского сословия городов Псковской губернии возросла менее чем
общая численность их населения, – с 22610 до
28439 человек 30, то есть на 25,8 % (см. Приложения 1 и 2). Динамика этого сословия не была
однозначна для всех городов на протяжении
второй половины XIX века. На рубеже 1850 –
1860-х годов наблюдалось снижение абсолютных показателей численности мещанского сословия в городах, кроме Пскова и Новоржева.
В последующие двадцать лет – колебания числа мещан были незначительны. Основное увеличение численности сословия произошло в
1880 – 1890-е годы.
Несмотря на увеличение абсолютной численности мещан, их доля в сословной структуре
городов снизилась с 52 % до 39,2 %. Причиной
этому была активная миграция населения, в особенности крестьян, о чем речь пойдет далее.
Усиление миграционных процессов в России
коснулось и мещанского сословия – мещане
часто жили не в тех городах, к которым они были
приписаны. В 1887 году в Пскове мещане его
общества составляли только 59 % 31, а в Острове
– 46,5 %, стоит напомнить, что именно в этих
городах были самые высокие темпы прироста
населения, которые обеспечивались в основном
за счет мигрантов. В других городах губернии
доля мещан коренного общества была выше: в
Опочке – 75 %, в Порхове – 84 % 32.
В городах России такого «городского»
сословия, как мещане, проживало около 55 %,
остальные же числились за уездами. Этот показатель относителен потому, что из списка
официальных городов были исключены такие
городские поселения, как посады и фабричные
села, где сословие мещан составляло значительный процент 33. В Псковской губернии соотношение мещан «городских» и «уездных» за вторую половину XIX века изменилось. Если в
1857 году в городах проживали 62 % представителей данного сословия губернии, то в 1897 году
– 41 %. Это снижение было связано с более
быстрым увеличением численности мещан
уездов в конце XIX века (40720 человек). Причем в среднем в уездах губернии проживали 2
- 4 тысячи мещан, и только на два из них при-

шлась половина «уездных» мещан – в Порховском уезде 9050 (роль посада Сольцы), в Торопецком – 8775 человек 34.
В середине XIX века мещане были самым
многочисленным городским сословием. Наиболее «мещанскими» по долям мещан в структуре городского населения в середине века были
Холм (78,7 %), Торопец (74,1 %) и Порхов (73,7 %).
Меньшую долю мещане составляли в структуре городского населения губернского Пскова
(27,5 %). К концу XIX века во всех городах губернии произошло снижение относительной численности мещанства. Полярные в этом отношении города остались прежними – в Холме мещане составляли 76 % населения, а в Пскове – 25 %.
Распределение сословия по городам было иным.
В середине века в городах Холм, Торопец, Псков
и Великие Луки проживали 19,7, 18,2, 18,3 и 16,5 %
мещанского сословия городов соответственно.
В конце века в Пскове проживали 27 % «городских» мещан.
Наиболее заметное влияние на структуру
населения городов во второй половине XIX века
оказала миграция крестьян. Она проходила разными темпами. С 1861 года численность крестьянского сословия в городах Псковской губернии увеличивается. По сравнению с 1859 годом
к 1863 году она выросла с 3866 до 6798 человек,
то есть на 76 %. Увеличение произошло в основном за счет государственных и временнообязаных крестьян 35. По данным на 1870-е годы, крестьянское сословие городов губернии было достаточно стабильно: в 1870-м – 9526 и 10044 человек в 1875 году 36. За последующее двадцатилетие численность сельского сословия возросла
до 31101 человека, из которых временно проживающими в городе являлись только 6 % (1903
человека). По сравнению с данными на 1857 год
численность крестьян городов в конце века увеличилась в 9,5 раза. Хотя крестьянское сословие
городов в 1897 году представляло только 3 %
крестьян губернии, оно существенно изменило
сословную структуру их населения, где составило 42,8 %. По общероссийским данным, соответствующий показатель равнялся 38,8 % 37.
Рост численности крестьянского сословия был характерен для всех городов Псковской губернии. В 1857 году наибольшие доли
городского населения крестьяне составляли в
Острове (16 %) и Пскове (12 %). В остальных
городах относительная численность крестьянства была меньше – от 1,3 % в Холме до 7,4 в
Опочке. К концу века в Острове, Новоржеве
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и Пскове сельское сословие представляло 57,5,
52,5 и 52 % соответственно. Наименьшую долю
населения крестьяне продолжали составлять в
Холме – 13,1 %, чему он был обязан низкими
темпами прироста населения.
Общая численность представителей военного сословия в городах Псковской губернии во
второй половине XIX века колебалась в пределах от 8898 человек (минимум, 1857 г.) до 10497
человек (максимум, 1863 г.). Перепись 1897 года
не выделила военных в отдельное сословие. Из
имеющихся данных, на 1894 год численность военного сословия в городах Псковской губернии
составляла 9615 человек и снизилась относительно 1857 года с 20,5 % до 15 % городского населения 38. Военное сословие Пскова было самым
многочисленным – 4322 человека в 1857 году
(48,6 % городских военных), и 5614 человек в 1894
году (58,4 %). Численность военного сословия в
структуре населения остальных городов к концу века снизилась.
В городах проживала небольшая часть
военного сословия – в 1857 году 24,4 %. Соотношение военных городов и уездов к 1870 году
не изменилось, в городах размещались только
25,4 % военных губернии.
Разночинцы занимали промежуточное
положение между податными и привилегированными сословиями 39. Статистическое выделение
сословия разночинцев не было определено четкими критериями и было сопряжено с трудностями, что приводило к необъяснимым колебаниям их численности в источниках. При проведении переписей населения каждый опрошенный
лично заявлял о сословной принадлежности, поэтому эти данные могут служить показателем
сословной самоидентификации. В разные годы к
разночинцам относили «служилых» лиц, канцелярских служителей без класса, выбывших из «духовного звания», не указавших сословия, а в предреформенное время представителей сельских
сословий, прибывших в город. Перепись 1897 года
включила в круг лиц, не входящих в другие сословия, финляндских уроженцев, духовенство нехристианских вероисповеданий и не указавших сословную принадлежность.
На 1857 год в городах Псковской губернии числилось 2716 разночинцев, по переписи

1863 года к этому сословию были отнесены 944
человека. По официальным данным за 1870-е
годы, в городах не были причислены к какомулибо сословию 97 – 107 человек 40, а в 1893 году
– 975 человек 41. Последние данные для большинства городов резко выбивались из предшествующего ряда. Учитывая, что в этот период
происходило увеличение городского населения
за счет выходцев из деревни, можно говорить о
неопределенности сословной принадлежности для многих из них. Данные переписи 1897
года говорят о наличии 1138 разночинцев в городах Псковской губернии. Большинство представителей данной сословной группы проживало в Пскове (90 – 46 %).
В структуре городского населения губернии доля разночинцев к концу века снижается с
6,2 до 1,6 % (см. Приложения 1 и 2). В городах она
колебалась от 0,5 до 3 %, в Пскове в дореформенное время разночинцы составляли 16,2 %, а в 1897
году – 1,7 % населения.
В связи с развитием торговли, расширением миграционных потоков населения, появлением удобных и быстрых путей сообщения,
в городах Псковской губернии увеличилась
численность иностранных подданных с 56 до
363 человек (19 временного пребывания). В
середине века в Новоржеве, Торопце и Холме
не было данной группы населения, к концу века
они появились во всех городах. Большинство
иностранных подданных проживало в Пскове –
199 человек, в Великих Луках – 71 человек, 39 в
Острове и 33 в Порхове.
Таким образом, во второй половине XIX
века население городов Псковской губернии
увеличилось, произошли изменения в его сословной структуре. Наиболее значимым стал
приток в города крестьянского сословия, что
повлияло на снижение доли мещан, духовенства,
купечества и разночинцев. Абсолютное снижение численности затронуло только сословие купечества и сословную группу разночинцев.
Соотношение привилегированных и непривилегированных сословий почти не изменилось –
16 и 84 % в 1857 году, 13,6 и 86,3 % в 1897 году 42.
Преимущественно городскими по месту проживания являлись такие сословия, как дворяне,
почетные граждане и купечество.
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Приложение 2

Сословная структура городов Псковской губернии в 1857 и 1897 гг.**

Сословный состав городов в 1857 г.
Разночинцы
Военное
2716
сословие
6,2%
8898
20,5%
Крестьяне
3288
7,6%

Иностранные
подданные Дворянство

56
0,1%

2471
5,7%
Духовенство

Мещане и
цеховые
22610
52%

1227
3% Почетные
граждане
105
0,2%
Купечество
2096
4,8%

Сословный состав городов в 1897 г.
Иностранные
подданные

363
0,5%

Дворянство Духовенство
1701
6625
2,3%
9,1%

Разночинцы
1138
1,6%

Почетные
граждане
1356
1,9%
Купечество
1875
2,6%
Мещане и
цеховые
28439
39,2%

Крестьяне
31101
42,8%

**Диаграммы составлены автором по тем же источникам, что и таблица.
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